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ОАО "Тагилхлеб" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Нижнетагильский хлебокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тагилхлеб"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Свердловския область, г.Н.Тагил, ул. Вогульская,
55
1.4. ОГРН эмитента: 1026601371994
1.5. ИНН эмитента: 6668001892
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32251-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.tagilhleb.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения собрания: 28.06.2011 г., Российская Федерация,
Свердловская область,
город Нижний Тагил, ул. Свердлова, 46

2.4. Кворум общего собрания: Количество голосов, которыми обладают
зарегистрировавшиеся лица - 21 437 (двадцать одна тысяча четыреста тридцать семь)
голосов, что составляет 99,7 % от общего количества голосов, которыми обладают
акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
"1.Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества "Нижнетагильский
хлебокомбинат" по результатам 2010 финансового года.
Результаты голосования:
"ЗА" отдано 21 437 (двадцать одна тысяча четыреста тридцать семь) голосов.
"ПРОТИВ" отдано 0 (ноль) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам
2010 финансового года.

Результаты голосования:
"ЗА" отдано 21 437 (двадцать одна тысяча четыреста тридцать семь) голосов.
"ПРОТИВ" отдано 0 (ноль) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов.
"Утвердить следующее распределение чистой прибыли Открытого акционерного общества
"Нижнетагильский хлебокомбинат" в сумме 10 136 тысяч рублей по результатам 2010
финансового года.

• Рассмотрев совместное обращение Администрации и Профсоюзного комитета первичной
профсоюзной организации ОАО "Нижнетагильского хлебокомбинат решили дивиденды за
2010 год не выплачивать.
Чистую прибыль в сумме 10 136 тысяч рублей направить на развитие Общества".
Результаты голосования:
"ЗА" отдано 10 902 (десять тысяч девятьсот два ) голоса.
"ПРОТИВ" отдано 10 535 (десять тысяч пятьсот тридцать пять) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов.
4.Избрание Совета директоров общества.
Результаты голосования:
Бойко Станислав Владимирович - "ЗА" отдано 19 079 голоса,
Никифоров Анатолий Владимирович - "ЗА" отдано 19 077 голосов,
Колесников Андрей Рудольфович - "ЗА" отдано 19 077 голосов,
Фоминых Кирилл Анатольевич - "ЗА" отдано 24 582 голоса,
Самородов Олег Иванович - "ЗА" отдано 24 581голос,
Знаменский Алексей Владимирович - "ЗА" отдано 24 582 голоса.
Вилкин Иван Денисович - "ЗА" отдано 19 081 голос.
5.Избрание Ревизионной комиссии общества.
Результаты голосования:
"ЗА" отдано 21 437 (двадцать одна тысяча четыреста тридцать семь) голосов.
"ПРОТИВ" отдано 0 (ноль) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов
6."Утвердить внешним аудитором ОАО "Нижнетагильский хлебокомбинат" аудиторскую
компанию ООО " Градиент-Аудит" (протокол конкурсной комиссии N 3 от 20.06.2011г.)
Заключить договор с ООО "Градиент-Аудит" для проверки достоверности ведения
бухгалтерской (финансовой) деятельности Общества по итогам 2011 года ".
Результаты голосования:
"ЗА" отдано 21 437 (двадцать одна тысяча четыреста тридцать семь) голосов.
"ПРОТИВ" отдано 0 (ноль) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов
7. "Утвердить положение о Совете Директоров Общества в предложенной редакции"
"ЗА" отдано 21 437 (двадцать одна тысяча четыреста тридцать семь) голосов.
"ПРОТИВ" отдано 0 (ноль) голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов
8. "Утвердить положение о Ревизионной комиссии Общества в предложенной редакции"
"ЗА" отдано 21 437 (двадцать одна тысяча четыреста тридцать семь) голосов.
"ПРОТИВ" отдано 0 (ноль) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Принято решение: "1.Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества
"Нижнетагильский хлебокомбинат" по результатам 2010 финансового года.
Принято решение: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2010
финансового года с валютой баланса 210 352 тыс. руб.".
Принято решение: "Утвердить следующее распределение чистой прибыли Открытого
акционерного общества "Нижнетагильский хлебокомбинат" в сумме 10 136 тысяч рублей
по результатам 2010 финансового года.

• Рассмотрев совместное обращение Администрации и Профсоюзного комитета первичной
профсоюзной организации ОАО "Нижнетагильского хлебокомбинат решили дивиденды за
2010 год не выплачивать.
Чистую прибыль в сумме 10 136 тысяч рублей направить на развитие Общества".
Принято решение: Избрать в Совет директоров общества следующих лиц:
Бойко Станислава Владимировича, Никифорова Анатолия Владимировича, Колесникова
Андрея Рудольфовича, Фомина Кирилла Анатольевича, Самородова Олега Ивановича,
Знаменского Алексея Владимировича, Вилкина Ивана Денисовича.
Принято решение: избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:
Малышев Д.А. Рыбакова А.Г., Хмелевская Т.В
Принято решение:
"Утвердить внешним аудитором ОАО "Нижнетагильский хлебокомбинат" аудиторскую
компанию ООО " Градиент-Аудит" (протокол конкурсной комиссии N 3 от 20.06.2011г.)
Заключить договор с ООО "Градиент-Аудит" для проверки достоверности ведения
бухгалтерской (финансовой) деятельности Общества по итогам 2011 года ".
Принято решение: "Утвердить положение о Совете Директоров Общества в предложенной
редакции"
Принято решение: "Утвердить положение о Ревизионной комиссии Общества в
предложенной редакции"

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 29.06.2011 г.

3. Подпись:
3.1. директор ______________ Н.Г.Ермакова
3.2. Дата подписи: 29.06.2011 г.
М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

